ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Рейма Оксаны Ярославовны
«Патриотическое воспитание студентов на основе использования
русского фольклора во внеучебной деятельности вуза»,
представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования
В условиях современной России проблема патриотического воспитания
молодёжи
продолжает
оставаться
приоритетным
направлением
государственной
и
образовательной
политики.
Актуальность
диссертационного исследования Рейма Оксаны Ярославовны обусловлена
объективной необходимостью патриотического воспитания личности в
образовательных учреждениях высшего образования. Возникающие запросы
требуют формирования не только профессиональных знаний и умений у
будущих специалистов, но и развития их патриотических качеств,
позволяющие выпускникам осознавать себя патриотами страны, проявлять
гражданскую позицию, быть готовыми к мирному созиданию и выполнению
гражданского долга по защите интересов Родины.
Научный аппарат диссертационного исследования О.Я. Рейма
сформулирован весьма корректно. Диссертант четко определяет цель, объект
и предмет исследования. В соответствии с ними поставлены задачи и
выдвинута гипотеза.
Положения, выносимые на защиту, коррелятивны задачам, гипотезе и
охватывают все основные аспекты выделенной проблемы.
Методы исследования, использованные автором работы, адекватны цели
и задачам диссертационного исследования. Результаты исследования
обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью.
Стоит отметить весьма обширную экспериментальную базу исследования.
Так, опытно-экспериментальная работа осуществлялась в ФГБОУ ВО
«Вологодский государственный университет», БУ ВО «Областной центр
молодёжных и гражданских инициатив «Содружество», МБУ «Молодежный
центр «ГОР.СОМ 35», Вологодской областной общественной организации
содействия возрождению и развитию культурно-исторических традиций
русского народа «Исток» г. Вологды. Данный факт говорит о разноплановом
изучении проблемы с привлечением не только студенческой молодёжи,
обучающейся на различных учебных подразделениях вуза, но и молодых
людей, посещающих молодёжные организации города. Это свидетельствует о
достоверности и обоснованности полученных выводов.
Опубликованные автором работы по теме диссертации дают основание
сделать выводы о достаточной полноте отражения материала в
педагогической печати. Работа прошла значительную апробацию: её
основные положения докладывались на международных, всероссийских,
межрегиональных, региональных научно-практических конференциях.

Вместе с тем следует остановиться на некоторых недочетах автореферата
диссертации:
 как утверждает автор, формирующий этап проходил с 2016 по 2018 гг.
Обучающиеся экспериментальной группы стали участниками внеучебного
фольклорного объединения, в деятельности которого была реализована
авторская программа «Русский фольклор». Хотелось бы уточнить, каким
образом за данный период проходило освоение учебно-тематического
содержания программы?
 в автореферате можно было содержательно более подробно раскрыть
компоненты модели, созданной в рамках исследования. К примеру, каким
образом заявленные педагогические принципы в целевом блоке модели:
гуманизма, природосообразности, историзма, коллективности, народности,
интегративности, активности
способствуют «повышению
уровня
сформированности патриотических качеств у студентов на основе
использования русского фольклора во внеучебной деятельности вуза»?
Отмечая данные недостатки, хотелось бы подчеркнуть, что они
существенно не влияют на общую положительную оценку диссертационного
исследования. Текст автореферата позволяет судить о том, что диссертационная
работа Рейма Оксаны Ярославовны на тему: «Патриотическое воспитание
студентов на основе использования русского фольклора во внеучебной
деятельности вуза», соответствует критериям, установленным п.п. 9-11, 13-14
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г.,
а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования.
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«05» февраля 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
образования «Оренбургский государственный педагогический университет»
Почтовый адрес: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19
Сайт: https://ospu.ru/about-university/
Телефон: +7 (3532) 77-24-52
E-mail: ospu@ospu.ru

высшего

